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Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Рич», ОГРН 1076163007491, зарегистрированной в реестре
микрофинансовых организаций 23 октября 2013 года за номером 651303260004133 (далее
именуемой - Общество) во исполнение требований действующего законодательства РФ и в
соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается
в местах оказания услуг (офисах Общества) и в сети Интернет на сайте http://aksay-rich.ru и
содержит следующую информацию:
№
п/п

Вид информации

Содержание информации

1.

Наименование займодавца.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
микрокредитная компания «Рич» (ООО «Рич»)
Место нахождения постоянно 346720, Ростовская область г.Аксай пр-кт Ленина,
действующего органа
д.19, оф.35
Контактный телефон
8 (86350) 5-09-24, 5-31-23
Сайт в сети Интернет
http://aksay-rich.ru
№ в реестре МФО
№ 651303260004133 от 23.10.2013г.

2.

Требования
к
заемщику,
которых
является
обязательным
для
предоставления микрозайма

Микрозаймы
предоставляются
исключительно
физическим
лицам,
отвечающим
следующим
требованиям:
а) наличие гражданства Российской Федерации и
прописки на территории Ростовской области;
б) возраст заемщика от 21 до 71 года.
в) только дееспособным гражданам РФ
г) наличие в собственности транспортного средства
или объекта нежилой недвижимости (для микрозайма
с обеспечением);

3.

Срок
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского займа и
принятия Обществом решения
относительно этого заявления

Решение о предоставлении микрозайма/об отказе в
предоставлении
микрозайма
принимается
займодавцем в срок не позднее 3 рабочих дней с
момента подписания заемщиком Анкеты-заявки на
предоставление микрозайма.

Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности
заемщика

Для
рассмотрения
заявления
Обществу
предоставляются:
- Паспорт гражданина Российской Федерации
- Свидетелство о постановке физического лица на
учет — ИНН (при наличии)
- СНИЛС
Свидетелство
на
право
собственности
транспортного средства или объекта нежилой
недвижимости (для микрозайма с обеспечением).
Перечень информации, запрашиваемой у заемщика,
дополнительно к предоставленным документам:
- Адрес фактического места жительства,
- Контактные номера телефонов, как минимум, один
номер должен быть указан

-Данные о доходах Заемщика.
В
целях
дополнительной
проверки
платежеспособности у заемщика может быть
запрошена и иная информация, в том числе об
источниках доходов, за счет которых заемщиком
предполагается исполнение обязательств по договору
микрозайма.
4.

Виды потребительского займа - Займ под залог транспортного средства
- Займ под залог нежилого недвижимого имущества

5.

Суммы
потребительского Минимальный размер займа 30 000руб.
займа и сроки его возврата
Максимальный размер займа 500 000руб.
Займ выдается на срок до пяти лет с правом
пролонгации на новый срок на тех же условиях, при
полном погашении начисленных процентов.

6.

Валюты,
в
которых Российский рубль.
предоставляется
потребительский займ

7.

Способы
предоставления Микрозайм предоставляется наличными денежными
потребительского займа
средствами по расходному кассовому ордеру в офисе
выдачи микрозаймов Общества

8.

Процентные
ставки
процентах годовых

в -от 47,45 до 73% годовых при Займе под залог
транспортного средства;
-47,45% годовых при Займе под залог нежилого
недвижимого имущества;
Займодавец по договору потребительского займа, срок
возврата потребительского займа по которому на момент
его заключения не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского займа,
а также платежей за услуги, оказываемые займодавцем
заемщику
за
отдельную
плату
по
договору
потребительского займа, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности по договору потребительского займа,
а также платежей за услуги, оказываемые займодавцем
заемщику
за
отдельную
плату
по
договору
потребительского займа, достигнет полутора размеров
суммы предоставленного потребительского займа.
Займодавец после возникновения просрочки исполнения
обязательства заемщика-физического лица по возврату
суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов по
договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает один
год, вправе начислять заемщику - физическому лицу
неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности
только на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга.

9.

Виды
и суммы иных Отсутствуют.
платежей
заемщика
по
договору
потребительского
займа

10.

Диапазоны значений полной 47,45-73% годовых
стоимости потребительского
займа, определенных с учетом
требований закона №353 по
видам потребительского займа

11.

Периодичность
платежей Возврат суммы займа происходит единовременно в
заемщика
при
возврате день, определенный в индивидуальных условиях
потребительского займа.
договора
потребительского
микрозайма
либо
частичными платежами в даты, определенные
графиком платежей. Также Заемщик, полностью
погасивший проценты по микрозайму, может
оформить пролонгацию договора микрозайма на
очередной срок на тех же условиях.
Периодичность
платежей Возврат процентов производится регулярными
заемщика
при
уплате платежами в даты (сроки), определенные графиком
процентов.
платежей.
Периодичность
иных Отсутствует.
платежей заемщика по займу
(при наличии)

12.

Способы возврата заемщиком Заемщик может вернуть сумму потребительского
потребительского
займа, микрозайма и уплатить проценты по нему путем:
уплаты процентов по нему
- Внесения наличных денежных средств в кассу
офиса Займодавца, расположенного в г.Аксае или
г.Новочеркасске Ростовской области.
-Перечисления (перевода) денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет Займодавца:
р/с 40701810100100000002 в ПАО КБ «Центринвест» БИК 046015762 к/сч.30101810100000000762.
Бесплатный
способ Заемщик может бесплатно исполнить обязательства
исполнения
заемщиком по договору потребительского микрозайма путем
обязательств по договору внесения наличных денежных средств в кассу офиса
потребительского займа
Займодавца, расположенного в г.Аксае или
г.Новочеркасске Ростовской области.

13.

Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
займа

Заемщик вправе отказаться от получения займа
полностью или частично до момента получения
денежных средств от Займодавца, уведомив об этом
Займодавца любым удобным для Заемщика
способом.

14.

Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
договору
потребительского
займа

В качестве обеспечения исполнения обязательств по
договору займа, Заемщик закладывает имеющиеся у
него в собственности транспортное средство или
объект нежилой недвижимости.

15.

Ответственность заемщика за Отсутствует.
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
займа

16.

Информация
об
иных При оформлении займа с обеспечением Заимодавец и
договорах, которые заемщик Заемщик, помимо договора займа, обязаны заключить

обязан заключить
договор залога или ипотеки.
Информация об иных услугах,
которые
заемщик
обязан
получить в связи с договором
потребительского займа
17.

Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях

18.

Информация об определении Отсутствует
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется
перевод
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком
при
предоставлении
потребительского
займа,
может отличаться от валюты
потребительского займа

19.

Информация о возможности
запрета уступки займодавцем
третьим
лицам
прав
(требований) по договору
потребительского займа

20.

Цели
использования Микрозайм предназначается для обеспечения
заемщиком предоставленного потребительских нужд заемщика и не является
микрозайма
целевым

21.

Подсудность споров по искам Подсудность споров по искам Заимодавца к
Общества к заемщикам
Заемщику осуществляется по месту регистрации
Займодавца у Мирового судьи судебного участка №4
Аксайского района Ростовской области или в
Аксайском районном суде Ростовской области.
Заемщик и Общество вправе заключить Арбитражное
соглашение о разрешении спора по договору
микрозайма единолично Арбитром Резниченко А.С.
только после возникновения оснований для
предъявления иска.

22.

Формуляры

или

При
надлежащем
исполнении
Заемщиком
обязательств по договору увеличение суммы
расходов в рублях невозможно. В случае взыскания
задолженности по микрозайму в судебном порядке,
долг Заемщика перед Займодавцем может быть
увеличен на сумму госпошлины и представительских
расходов.

Заемщик уведомляется о возможности запрета
уступки
Займодавцем
третьим
лицам
прав
(требований) по договору потребительского займа.
Подписав договор микрозайма Заемщик отказывается
от данной возможности и соглашается с тем, что
Займодавец вправе без получения предварительного
согласия Заемщика переуступать свои права по
договору микрозайма третьим лицам (в том числе –
передавать персональные данные Заемщика) с
последующим уведомлением Заемщика, при условии
соблюдениея Займодавцем требований действующего
законодательства.

иные Приложение №1 – Типовой договор микрозайма

стандартные
формы,
в
которых определены общие
условия
договора
потребительского займа

Приложение №2 – Типовой договор микрозайма
обеспеченного ипотекой
Приложение №3 — Общие условия договора
потребительского микрозайма.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации об Обществе и микрофинансовой деятельности Общества в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Настоящий
документ
носит
информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты.
Общие и индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заключаемые
Обществом, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия данной
редакции настоящего документа.

